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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:  
- ФГОС ООО 

- Программы  по информатике и ИКТ   5-9 классы Л.Л.Босовой.  
- Федерального перечня учебников 

       - образовательной программы МКОУ СОШ с.Филиппово на 2018-2019 учебный год; 
       - годового календарного учебного графика МКОУ СОШ с.Филиппово на 2018-2019учебный год 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУ СОШ с.Филиппово на 2018-2019 учебный год и 

рассчитана 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) согласно федерального компонента учебного плана. 
Программа ориентирована на учебники: 

1. Информатика: учебник для 7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017. 
2. Информатика 7-9 классы. Методическое пособие (Л.Л.Босова) 
3. Поурочные разработки по информатике.7 класс./ Н.А. Сухих.- М.:ВАКО, 2013 

4. Поурочные разработки по информатике.7 класс/А.Х. Шелепаева.- М.:ВАКО, 2013 
5. CD.: Информатика 7 кл.: приложение к учебнику/ Л.Л. Босова 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Уставом школы в виде рейтингового 

контроля знаний учащихся. Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем 
устного/письменного опроса. Программой предусмотрено проведение:13 уроков получения новых 
знаний,17практических работ, 4  проверочных работы. 

Практические работы, направлены на отработку отдельных технологических приемов. Проверочные работы 
проводятся после каждого раздела. Практикум  предполагает использование актуального содержательного результата, 
осмысленного и интересного для учащихся.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА. 
Основная цель курса – формирование поколения, готового жить в современном информационном обществе, насыщенном 

средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новых информационных технологий. Также изучение 
информатики и информационно-коммуникационных технологий в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, 

технологиях и моделях; 
 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 
планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 
 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

избирательного отношения к полученной информации; 
 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных 

проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 
Основные задачи курса: 

 обеспечить овладение учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования и хранения информации и на 
этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании современной научной картины мира; значение 
информационных технологий; 
 систематизировать подходы к изучению предмета; 
 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией и 
хранением информации; 
 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 
 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 
 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образования. 
Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о сущности информации и 

информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 
познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и программных средствах. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и графическим редактором, 
электронными таблицами, СУБД, мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В результате изучения информатики ученик должен  
знать: 
 понятие информации и информационных процессов; 
 виды информации, единицы измерения количества информации; 
 общую функциональную схему компьютера; 
 назначение основных устройств компьютера; 
 историю и перспективы развития вычислительной техники; 
 понятие алгоритма, способы записи алгоритмов; 
 основные алгоритмические конструкции; 
 основные инструменты и операции графических редакторов; 
 назначение и основные функции текстовых редакторов. 
уметь: 
 приводить примеры сбора, обработки и передачи информации; 
 решать задачи на определение количества информации; 
 уметь работать с носителями информации; 
 уметь работать с файлами (сохранять, копировать, осуществлять поиск); 
 применять текстовый редактор для набора текстов; 
 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации при работе на компьютере. 
 применять графический редактор для создания и редактирования изображений. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной жизни для: 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов: 
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Содержание тем учебного курса. 
7 класс 

1. Цели изучения курса. Техника безопасности и организация рабочего места (1ч). 
2.Информация и информационные процессы (8ч). 
Информации и её свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина. Представление информации. Двоичное 
кодирование. Измерение информации (8ч). 
3.Компьютер, как универсальное устройство для работы синформацией (7ч). 
Основные компоненты компьютера и их функции. ПК. Программное обеспечение компьютера. Файлы и файловые структуры. 
Пользовательский интерфейс. 
3.Обработка графической информации (5ч). 
Формирование изображений на экране монитора. Компьютерная графика. Создание графических изображений. 
4.Обработка текстовой информации (9ч) 
Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых документов на компьютере. Форматирование текста. 
Визуализация информации в текстовых документах. Инструменты распознавания текстов. Оценка количественных параметров 
текстовых документов. 
5.Мультимедиа (3ч) 
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. 
6.Повторение (3ч). 
 
Тематическое планирование 
№ Тема  Кол-

во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности  

1 Тема 1: 
«Информация и 
информационные 

процессы» 
 

8 
часов 
 

Аналитическая деятельность: 
оценивать информацию с позиции ее свойств (актуальность, достоверность, полнота и пр.); 
приводить примеры кодирования с использованием различных алфавитов, встречающихся в жизни; 
классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 
выделять информационную составляющую процессов в биологических, технических и социальных системах; 
анализировать отношения в живой природе, технических и социальных (школа, семья и пр.) системах с позиций 
управления. 
Практическая деятельность: 
кодировать и декодировать сообщения по известным правилам кодирования; 
определять количество различных символов, которые могут быть закодированы с помощью двоичного кода 
фиксированной длины (разрядности); 
определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности; 
оперировать с единицами измерения количества информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт); 
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оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.) 
 

2 Тема 2: 
«Компьютер как 
универсальное 
устройство для 

работы с 
информацией» 

 

7 
часов 
 

Аналитическая деятельность: 
·анализировать компьютер с точки зрения единства программных и аппаратных средств; 
анализировать устройства компьютера с точки зрения организации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и 
передачи информации; 
определять программные и аппаратные средства, необходимые для осуществления информационных процессов при 
решении задач; 
анализировать информацию (сигналы о готовности и неполадке) при включении компьютера; 
определять основные характеристики операционной системы; 
планировать собственное информационное пространство. 
Практическая деятельность: 
получать информацию о характеристиках компьютера; 
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 
скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 
выполнять основные операции с файлами и папками; 
оперировать компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме; 
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 
интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использовать программы-архиваторы; 
осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ 
 

3 Тема 3: 
«Обработка 
графической 
информации» 

 

5 ч  Аналитическая деятельность: 
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 
определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора; 
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора 
 

4 Тема 4: 
«Обработка 
текстовой 

информации» 
 

9 ч  .Аналитическая деятельность: 
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 
создавать небольшие текстовые документы посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов; 
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форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 
вставка колонтитулов и номеров страниц); 
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
выполнять коллективное создание текстового документа; 
создавать гипертекстовые документы; 
выполнять кодирование декодирование текстовой информации, используя кодовые таблицы (Юникод, КОИ-8P, 
Windows 1251); 
использовать ссылки и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 
 

5  
Тема 5: 

«Мультимедиа» 
 

3 часа Аналитическая деятельность: 
анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 
определять условия и возможности применения программного средства для решения типовых задач; 
выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач. 
Практическая деятельность: 
создавать презентации с использованием готовых шаблонов; 
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
 

 
Формы организации учебного процесса  
Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся предлагаются 
короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался 
выполнять практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

В 8 классе особое внимание следует уделить организации самостоятельной работы учащихся на компьютере. Формирование пользовательских 
навыков для введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для 
обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по информатике 
актуальным предметным содержанием.  

Формы обучения: 
- учебно-плановые (урок, лекция, семинар, домашняя работа) фронтальные, коллективные, групповые, парные, индивидуальные, а также со сменным составом учеников, 
- внеплановые (консультации, конференции, кружки, экскурсии, занятия по продвинутым и дополнительным программам), 
- вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания, репетиторство). 

 
Формы итогового контроля:  
 тест;  
 творческая практическая работа;  
 проект. 

 

 


